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Философия Vectero основана на балансе между развитием 

информационной инфраструктуры и необходимостью заказчиков 

оптимизировать издержки, наращивая обороты. 12 лет мы 

придерживаемся принципов надёжности и стабильности работы 

цифровых информационных систем. Такой стратегический 

подход, где учтены особенности предприятий и тенденции 

цифровых трансформаций, позволил нам нарастить безупречную 

репутацию.

Основу компании Vectero составляют профессионалы с весомым 

опытом в крупных проектах. Технологические, управленческие и 

репутационные навыки позволяют находить и внедрять безопасные 

подходы в решении знаковых для России проектов.

Основной гордостью нашей работы мы считаем успешный опыт 

селекции инновационных решений в РФ (системы защиты и 

мониторинга информации в сети Интернет, системы 

информационной безопасности).

О КОМПАНИИ

Системный интегратор в области цифровой трансформации экосистем
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9
ОСНОВНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

VECTERO

Цифровизация компаний с нуля

Создание и поддержка высоконагруженных систем

Проектирование, производство и интеграция программно-
аппаратных средств и инженерно- технических решений

5
Интеграция информационных систем заказчика в единую 

информационную среду

6
Реализация комплексных проектов  по созданию 
информационных систем в защищенном исполнении, в 
соответсвитии с требования ФСБ и ФСЭК РФ 

7 Реализация концепции умный и безопасный город

8 Разработка решений в области цифровизации и цифровой 
трансформации

9 Интернет вещей

Цифровая коммуникация



РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ  ИТ-

ИНФРАСТРУКТУРЫ

И РАБОТЫ С 

ДАННЫМИ



Заказчик: ПАО «Магнитогорский металлургический  комбинат»

В рамках программы модернизации корпоративной сети передачи данных, 

заказчик  получил комплексное современное решение, позволяющее 

обеспечить  современный уровень производительности, надежности, 

управляемости и  безопасности систем передачи данных, являющихся 

базовой инфраструктурой для  применяемых информационных систем.

Бизнес-эффект:

• Обеспечение непрерывности бизнеса за счет повышения 

отказоустойчивости  и управляемости сети;

• Оптимизация затрат на сетевое оборудование;

• КСПД рассчитана на рост нагрузки в будущем.

МОДЕРНИЗАЦИЯ КСПД1



Заказчик: АО «Объединенная металлургическая компания» 

Внедрение платформы OMNITRACKER позволило заказчику перейти на 
централизованное обслуживание ИТ-систем и сервисов, повысить прозрачность  работы 
ИТ-службы. 

Была осуществлена разработка регламентов и автоматизация  управленческих 
процессов, реализовано управление Active Directory из системы  автоматизации, 
выполнена интеграция с SAP HR и SAP Request. Результат проекта — ускорение решения 
ИТ-инцидентов, стандартизация единых процессов управления  ИТ, предотвращение 
простоев ИТ-сервисов. Проект был реализован всего за  полгода.

Бизнес-эффект:

• Ускорение решения инцидентов благодаря шаблонам, которые направляются  сразу 
в целевую группу ИТ-специалистов;

• Стандартизация единых процессов управления ИТ предприятий ОМК, более чем 50 
тысячами конфигурационных единиц (мониторы, серверы, составные  части 
системных блоков, телефонии и др.), запросами на изменения в ИТ-
инфраструктуре;

• Проактивное предотвращение простоев ИТ-сервисов благодаря  установлению 
взаимосвязи между базой ИТ-оборудования и оказываемыми  услугами.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ИТ-СИСТЕМ И 

СЕРВИСОВ
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Заказчик: ПАО «Северсталь»

Цель проекта — повысить скорость и удобство оформления заказов, как следствие —
уровень удовлетворенности клиентов. Созданное мобильное приложение для iPad и 
iPhone позволяет клиентам «Северстали»  создавать заказы на продукцию  компании в 
любое удобное время и из любой точки, отслеживать их статус и сроки  выполнения.

Бизнес-эффект:

• Возможность оперативного создания заявок на продукцию вне зависимости  от 
времени работы офиса;

• Оффлайн-режим позволяет при отсутствии сети вносить в систему новые  данные 
или изменять старые — моментальное обновление происходит с

• подключением к Интернету;

• Обеспечение информационной безопасности, в том числе обеспечение  защиты 
персональных данных.

МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ 

РАБОТЫ С ЗАЯВКАМИ  

КЛИЕНТОВ (CRM)
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Заказчик: РУСАЛ Глобал Менеджмент

Мы реализовали самый крупный (на момент внедрения) проект в России по  созданию 
системы управления приложениями  и  мобильными устройствами.  Результатом стало 
обеспечение защиты электронной почты, мобильного веб-браузера и приложений для 
совместного использования документов предоставление унифицированного 
хранилища корпоративных приложений, поддержка многофакторной технологии 
единого входа. Решение охватывает 2000  пользователей.

ИТ-служба может удаленно контролировать корпоративные мобильные устройства:  
проводить конфигурирование, защиту и техническую поддержку. Наши эксперты 
выполнили бесперебойную интеграцию приложений Windows, благодаря чему  
сотрудники всегда работают с актуальной информацией. Многофакторная  технология 
единого входа избавляет от необходимости вводить пароль к каждой  системе, 
параллельно защищая корпоративные ресурсы от посторонних.

Бизнес-эффект:

• Сотрудники компании получили возможность работы с сервисами  корпоративной 
электронной почты и веб-приложениями, что повысило  скорость принятия решений и 
их продуктивность.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

И МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ НА 

БАЗЕ VMWARE MDM
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Заказчик: ПАО «Северсталь»

Суть проекта заключается в передаче заказчиком функции печати на 

исполнителя — специализированную организацию. Оплата происходит за 

каждую напечатанную  копию, при этом наличие печатающей техники, ее 

работоспособность и наличие  расходных материалов, кроме бумаги —

ответственность исполнителя. В результате передачи функции печати на 

аутсорсинг значительно повышается прозрачность  затрат, сами затраты 

снижаются и, что важно, проект реализуется без необходимости  

капитальных вложений от заказчика.

Бизнес-эффект:

• Оптимизация операционных расходов,

• Сокращение времени на решение проблем с печатью.

АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ5



Заказчик: Крупный металлургический завод

Требовалась инфраструктура для использования мобильных рабочих мест  с  

возможностью безопасно работы пользователей с корпоративными 

системами на  мобильных устройства, а также создать  единую платформу 

для разработки и  внедрения мобильных приложений и единую систему 

управления мобильными  устройствами. Кроме организации единого 

ландшафта для разработки и  функционирования корпоративных 

приложений было создано корпоративное  хранилище документов, доступ в 

которое можно получить с мобильных устройств и  компьютеров.

Бизнес-эффект:

• Эффективное централизованное управление и администрирование  

мобильными устройствами, используемыми сотрудниками компании;

• Контролируемый и безопасный доступ ко внутренним ресурсам с 

мобильных  устройств;

• Проект был реализован раньше планируемого срока;

• Мобильная платформа позволяет заказчику создавать удобные 

приложения  для сотрудников (пример — SAP ТОРО).

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ЦИФРОВОГО  

УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ

И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ



Заказчик: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Внедрено решение Avaya, интегрированное с CRM-системой заказчика. 

При  поступлении вызова отображается карточка звонящего, на которой 

принимающий  вызов агент видит историю заказов от данного клиента. По 

итогам проекта заказчик  получил современный контакт-центр и улучшил 

качество обслуживания клиентов.

Бизнес-эффект:

• Увеличение лояльности оптовых покупателей металлов;

• Автоматизация бизнес-процессов;

• Сокращение издержек по сопровождению продаж.

1 ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ



Заказчик: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

В рамках проекта выполнено масштабирование ранее внедренного 

пилотного  решения для виртуализации рабочих станций. Основная цель —

организация доступа  к производственным приложениям сотрудников 

комбината посредством  аппаратных тонких клиентов. Подсистема 

управления клиентскими подключениями  благодаря тесной интеграции с 

платформой виртуализации значительно снижает  нагрузку на 

инфраструктуру за счет кэширования наиболее часто используемых  блоков 

«золотого образа» виртуальных рабочих станций и  обеспечивает  

практически мгновенное их развертывание.

Бизнес-эффект:

• Инфраструктура обеспечивает заметное  снижение затрат на  

администрирование рабочих мест за счет централизации программных  

систем, уменьшение расходов и трудозатрат на обслуживание рабочих  

станций и клиентского ПО,  а также  существенно сокращает время  

развертывания и восстановления рабочих станций пользователей.

2 МОДЕРНИЗАЦИЯ VDI



Заказчик: ММК-Информсервис

ММК-Информсервис — дочерняя ИТ-компания ПАО «ММК» — предлагает 

услугу  по предоставлению виртуализованных рабочих мест (VDI) как сервис. 

В рамках  проекта наши специалисты построили ферму VDI, проработали 

юридические и  прочие аспекты предоставления рабочих мест в аренду и на 

сегодня оказывают  сопровождение созданной системы.

Бизнес-эффект:

• Обеспечены 170 автоматизированных рабочих мест (АРМ);

• Данный проект стал первым инфраструктурным проектом в ММК, 

который  приносит прямой доход;

• Проект был выполнен в рекордно короткие сроки: после внедрения по 

схеме «VDI как сервис» за 4,5 месяца заказчик произвел настройку и 

выдачу АРМ и  стал получать плату за них.

ПОСТРОЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ VDI 

КАК СЕРВИС»

3



Заказчик: АО «Выксунский металлургический завод»

В связи с возросшим числом видеоконференций требовалось расширить 

систему  ВКС. Мы оснастили 16 переговорных комнат оборудованием для  

видеоконференцсвязи, а также  модернизировал существующую систему 

ВКС  (сервер многосторонней видеосвязи RMX20Q0 с сохранением текущей 

лицензии до  5 точек — 1080р, 10 точек — 720р, 20 точек — 576р, 30 точек —

288р).

Бизнес-эффект:

• Повышение оперативности принятия решений и сокращение затрат на  

командировки сотрудников и ИТ-инфраструктуру;

• Безопасное решение с контролем доступа к конференциям.

4 МОДЕРНИЗАЦИЯ

СИСТЕМЫ ВКС



Заказчик: ПАО «Северсталь»

Мы поэтапно модернизировали систему видеоконференцсвязи и организовали  

сервис для сотрудников, позволяющий им просто и  комфортно проводить  

совещания. Ключевые работы по проекту: внедрение виртуальных  серверных  

продуктов в рамках системы лицензирования Polycom Clariti, внедрение 

серверов  конференций нового поколения, внедрение новой схемы проведения 

конференций  RealConnect в рамках интеграции с Microsoft Skype for Business.

Бизнес-эффект:

• Снижение стоимости  владения системой  и расширение возможностей  

конечных пользователей по проведению удаленных совещаний;

• Выполнение работ на работающей системе без перерывов;

• Снижение нагрузки на систему за счет интеграции с инфраструктурой SfB;

• Удобный процесс планирования и использования конференций (с помощью

• штатных возможностей Outlook/SfB, без установки дополнительного ПО;  

подключение из переговорных по нажатию одной кнопки).

5 МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ



Заказчик: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

По итогам проекта заказчик получил отказоустойчивое и современное решение 

для  обеспечения телефонной связи, повысил SLA и качество сервисов.

Бизнес-эффект:

• Возможность проводить аудиоконференции, собирать управляемые  

конференции с любых типов устройств, подключать удаленных работников с  

помощью единого внутреннего телефона через мобильные устройства;

• Сокращение затрат на связь: все внутренние звонки бесплатны;

• Запись мероприятий всегда доступна для прослушивания и анализа.

6 МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ



Заказчики: ПАО «Магнитогорский металлургический  комбинат», ПАО 

«Северсталь», АО «Уральская Сталь».

Мы обеспечиваем сопровождение телекоммуникационной инфраструктуры  

заказчика, включающую в себя как управление инцидентами и проблемами, так 

и  управление изменениями на основании подписанного SLA.

Бизнес-эффект:

• Оптимизация расходов на техническое обслуживание пользователей и  

замену неисправного оборудования;

• Оптимизация ресурсов, направленных на контроль ИТ-активов и процессов;

• Снижение бизнес-рисков, оптимизация и повышение надежности ИТ-

сервисов;

• Повышение качества ведения бизнес-процессов и обеспечение большей  

прозрачности управления.

7 ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ



Заказчик: ПАО «ГМК “Норильский Никель”»

В рамках проекта по реализации комплекса отображения информации и 

коммуникаций установлены средства отображения и коммуникационная 

инфраструктура, созданы интерфейсы для подключения различных 

производственных систем для получения данных о происходящих на 

производстве процессах в режиме реального времени.

Бизнес-эффект:

• Повышение скорости принятия управленческих решений, удобное  

управление через единую тач-панель.

8
Комплекс отображения 

информации и коммуникаций



Заказчик: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Мы спроектировали и внедрили решение для консолидации инфраструктуры  

предприятия на основании средств виртуализации VMWare в пяти ЦОД 

заказчика, а  также мигрировал с ранее использованной  физической  

инфраструктуры 17  корпоративных производственных систем. В рамках 

проекта также была развернута  единая виртуальная среда для оборудования 

Oracle Risc, внедрена новая  корпоративная электронная почта на 17 000 

человек.

Бизнес-эффект:

• Обеспечена катастрофоустойчивость производственных процессов и более  

эффективное использование вычислительных средств и ресурсов хранения  

данных;

• Для части систем была повышена надежность, управляемость и 

безопасность  инфраструктуры, значительно снизилась стоимость ее 

обслуживания.

9
КОНСОЛИДАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ



Заказчик: АО «Уральская Сталь»

В рамках реализации системы слежения за металлом комбинат «Уральская 

Сталь»  применил отказоустойчивое кластеризованное решение NEC, которое 

приобрел по  схеме «как сервис», что позволило минимизировать капитальные  

затраты, а  операционные сделать максимально прозрачными и понятными.

10
ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЙ КЛАСТЕР



Заказчик: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Для обеспечения эффективной работы корпоративной информационной 

системы  Oracle версии 12, наши специалисты обеспечили оценку 

потребностей, разработали  масштабируемое решение, позволяющее 

обеспечить оптимальную  производительность применяемых бизнес-

приложений. Затем мы осуществили  техническое и методологическое 

сопровождение корпоративной информационной  системы ММК в рамках 

меняющегося функционала и начавшегося проекта по  миграции КИС. Мы 

обеспечиваем решение задач в рамках текущей системы, реализуем 

некоторые бизнес-процессы в ней и активно участвует в инфраструктурной 

поддержке.

Бизнес-эффект:

• Повышение качества ведения бизнес-процессов и отдачи от бизнес-активов  

за счет увеличения качества ИТ-сервисов;

• Снижение бизнес-рисков за счет оптимизации и повышения надежности ИТ-

сервисов.

11
СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ЗАПУСКА КИС ORACLE



Заказчик: ПАО «ГМК “Норильский Никель”»

В рамках проекта был проведен аудит и оценка бюджета и объемов работы,  разработана 
целевая архитектура по инженерным системам, ИТ-инфраструктуре и  линии связи 
волоконно-оптической линии связи для приведения состояния  критичной ИТ-инфраструктуры 
в соответствие с целевыми показателями бизнеса.  Реализация комплекса мероприятий 
планируется до 2020 года.

Бизнес-эффект:

• Оценка и обоснование  стоимости проектирования мероприятий по  приведению 
инженерной и ИТ-инфраструктуры каждого помещения в  соответствие с требованиями 
заказчика;

• Оценка и обоснование стоимости проектирования мероприятий по  организации 
резервных линий связи межплощадочных сетей связи;

• Бюджетная оценка  стоимости реализации мероприятий по приведению  инженерной и 
ИТ-инфраструктуры каждого помещения (с учетом  общестроительных работ);

• Бюджетная оценка стоимости реализации мероприятий по организации  резервных 
линий связи межплощадочных сетей связи.

12
ОБСЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ИТ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ 

(ВОЛС)



Заказчик: АО «Уральская Сталь»

Цель проекта — замена центрального узла коммутации на новое решение,  

поддерживающее современные системы сигнализации, в т. ч. ОКС №7 ISUP-R,  

функции СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий) и СИДС 

(система  измерения длительности соединений). А также  обеспечение 

возможности  последующего увеличения монтированной емкости сети до 8000 

портов.

В ходе проекта создана современная система телефонной связи с 

разделением  корпоративного и  абонентского (клиентского) сегментов 

телефонной сети,  построен современный узел коммутации (цифровая АТС), 

заменены устаревшие  типы сигнализации (2 ВСК) к операторам ТфОП

(Телефонная сеть  общего  пользования) на современные (ОКС № 7 ISUP-R, в 

соответствии с выделенным КПС).  Реализованы функции СОРМ, система СИДС 

заменена на актуальное решение  соответствующей емкости.
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ВНЕДРЕНИЕ ФУНКЦИЙ СОРМ И СИДС  

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ УЗЛЕ СВЯЗИ



Заказчик: Металлоинвест

Требовалось перенести существующее оборудование в новую серверную и  

провести резервирование ЦОД. По итогам проекта ИТ-инфраструктура 

защищена от выхода из строя.

Бизнес-эффект:

• Повышение непрерывности бизнес-процессов компании;

• Соответствие ЦОД требованиям отказоустойчивости.
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СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НОВОГО ОФИСА



РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕМОНТА



Заказчики: ПАО «Северсталь», ПАО «Магнитогорский  

металлургический комбинат», ООО «Евразхолдинг».

Мобильные терминалы используются для снижения аварийных простоев и  

повышения эффективности работы оборудования, а также позволяют 

наладить  быструю и полную передачу данных  о его текущем состоянии. 

Ремонтники  оперативно заносят информацию о неисправности  

оборудования в  систему,  содержащую данные о состоянии всего 

оборудования. В рамках реализации  проектов подобного типа мы 

обеспечиваем модернизацию сети передачи данных  для целей проекта, 

поставку и обслуживание инфраструктуры рабочих мест  пользователей 

системы на базе мобильных терминалов.

Бизнес-эффект:

• Поддержание стабильной работы оборудования заказчика,

• Сокращение операционных и управленческих затрат.

1 МОБИЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ОБОРУДОВАНИЯ (ТОИР)



РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЗАЩИТЫ ДАННЫХ



Заказчик: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Наши специалисты разработали и согласовали по ФСТЭК методику оценки 

рисков  и угроз. Была проведена классификация АСУ ТП доменной печи, 

проведен  инструментальный тест на проникновение в  АСУ ТП, выявлена 

уязвимость  используемого оборудования и ПО, разработано ЧТЗ на системы 

ЗИ.

1-2
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В рамках проекта была модернизирована система защиты персональных 

данных на  основании обновлений требований закона 152-ФЗ, а также с учетом 

современных  технологий. Решение построено на базе продуктов Checkpoint и 

VIPNet.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (СПДН)



Заказчик: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

В рамках проекта оказаны услуги по технической поддержке Аппаратно-

программного комплекса системы защиты персональных данных ПАО «ММК».  

Основной задачей проекта было обеспечение бесперебойного 

функционирования  компонентов аппаратно-программного комплекса ММК и 

оказание  консультационной поддержки ответственных специалистов заказчика 

с целью  минимизации рисков возможного простоя компонентов комплекса 

и/или их  некорректной работы.

3
Сопровождение системы СПДН



«БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


